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 АНАЛИЗ РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детского сада №4 станицы Старовеличковской 

за 2015 – 2016 учебный год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение– 
детский сад №4 станицы Старовеличковской функционирует с 1962 года, 

учредителем является администрация муниципального образования 

Калининский район. Детский сад размещён в типовом здании, в медицинском 

кабинете имеется изолятор и процедурный кабинет. Спортивный и 

музыкальный зал отсутствуют. Методический кабинет совмещен с кабинетом 

заведующего. 
Детский сад рассчитан на 31 место. Режим работы – 10,5 часов. 
Списочный состав детей на начало учебного года -   74 человека, на конец – 85 
человек. Посещаемость за 2015-2016 учебный год составила 83 %. 
Детский сад укомплектован сотрудниками на 84%. С марта 2016г. имеется 

вакансия музыкального руководителя. Педагогический коллектив состоит из 

5 человек: 60% педагогов имеют педагогический стаж работы более 30 

лет,25% педагогов – более 20 лет, 15%педагогов – более 10 лет, 2 педагога 

имеют высшее образование. Все педагоги подтвердили соответствие 

занимаемой должности, а также прошли курсы повышения квалификации. 
В полном режиме пребывания учреждение посещают 60 детей: младшая 

разновозрастная группа (1 – 3 лет), старшая разновозрастная группа (4- 7 лет). 

В целях более полного охвата детей в ДОУ функционируют 2 группы 

кратковременного пребывания: ГКП подготовительная (5,5 - 7 лет) – 14 детей 

и смешанная дошкольная (3 – 5 лет) – 11 детей. Режим работы – 3 часа, 3раза 

в неделю, без организации питания.  
МБДОУ – д/с №4 ст. Старовеличковской работает по основной 

образовательной программе   на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования под редакцией Вераксы Н.Е. «От 

рождения до школы». Для реализации ООП ДО была обновлена РППС: 
1. Приобретено мультимедийное оборудование. 
2. Приобретено игровое оборудование для участков старшей и младшей 

групп. 
3. Заменены стулья в группах, шкафы для переодевания в приемных. 
4. Приобретена мебель в младшую и старшую группы для игрового 

оборудования и дидактических игр. 
5. Приобретен шкаф для театрализованной деятельности. 
6. Обновлен наглядно – дидактический материал, приобретено 

достаточное количество методической литературы. 
  
         В 2015-2016 учебном году все педагоги в той или иной мере принимали 
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участие в методической работе детского сада. При привлечении педагогов к 

различным формам методической работы учитывались компетентность, стаж 

работы при обобщении опыта работы. 
По итогам отчетов педагогов о проделанной работе за 2015-2016 учебный год 

по сравнению с прошлым учебным годом отмечается повышенная активность 

педагогов в методической работе, в работе с родителями, с детьми.             
       В течение года педагогический коллектив детского сада активно 

принимал участие в различных конкурсах: 
1. Районный конкурс «Я талантлив». 
2. Ежегодный краевой месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы «За Веру, Кубань и Отечество».  
3. Районный конкурс «Воспитатель года Кубани». 
4. Различные акции, такие как «Безопасность детей - забота родителей».             
5. Фестиваль «Дети Земли Кубанской». 
6. Районный конкурс «Будь здоров!». 
 
 Работа с родителями строилась по годовому плану. Это такие формы работы, 

как консультации, индивидуальные беседы, родительские 

собрания, праздники и развлечения, познавательные мероприятия, папки-
передвижки, наглядный информационный материал, анкетирование и многое 

другое. 
 На протяжении многих лет задача укрепления и сохранения здоровья 

дошкольников является наиважнейшей. В нашем детском саду работа в 

данном направлении строилась в соответствии  с СанПиН, с учетом 

следующих задач:                             :    
1. Обеспечивать длительность  пребывания детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня, в соответствии с СанПиН. 
2. Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. 
3. Организовывать и проводить различные подвижные игры; 
4. Осуществлять при проведении закаливающих мероприятий 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья;          5. 

Проводить ежедневно утреннюю гимнастику, учитывая продолжительность  в 

зависимости от возраста детей; 
6. Проводить НОД по физическому развитию детей 3 раза в неделю; 
7.Проводить физкультурные досуги,  физкультминутки во время НОД, 

требующих высокой умственной нагрузки; 
8. Приучать детей самостоятельно организовывать спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке.   
 
  Для реализации программных требований по подготовке детей к обучению 

грамоте, работа по развитию речи детей занимает в д/с одно из важных мест. 

В своей работе воспитатели используют разнообразные методы и приёмы: 

ребята учатся общению друг с другом, выражению своих чувств. Проводятся 
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занятия   познавательного цикла, например: показ кукольного спектакля - 
воспитатель Буря В.П., в процессе которого у детей развивается умение связно 

говорить. Осуществлялась работа по формированию словаря и 

грамматического строя речи. При планировании занятий по развитию речи 

воспитатели используют различные методические пособия, разные варианты 

плана занятий.  Задачи, поставленные на учебный год, решались через 

разнообразные формы работы: педсоветы, семинары, открытые просмотры 

деятельности, консультации, выставки творческих работ и рисунков, 

взаимодействие с семьей, осуществление тематического и текущего 

контроля.    
По формированию культуры речевого общения, Саруханян С.К. представила 

список пособий, которыми она пользуется при работе по программе «От 

рождения до школы» в группах кратковременного пребывания. Отработка 

всех разделов звуковой культуры речи осуществляется через дидактические 

игры, посредством использования скороговорок, загадок, считалок, пословиц, 

поговорок, потешек и стихотворений. Такая систематическая работа 

способствует развитию фонематического слуха и выработке тонких 

дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата, 

характерных для различения звуков, а всё это является необходимым условием 

для дальнейшего успешного обучения   русскому языку. 
  Основным условием для развития любознательности Буря В.П.– это 

знакомить детей с явлениями окружающей жизни. Дети интересуются новым 

неизвестным в окружающем мире, задают вопросы взрослому. 
Диденева М.Н. работая над «Развитием свободного  общения  с взрослыми и 

детьми», ставит перед собой цель: способствовать развитию свободного 

речевого общения детей в разных вилах деятельности – во время 

образовательной деятельности и во время режимных моментов. Большинство 

детей владеют диалогической речью и умеют договариваться, способны 

изменять стиль общения с взрослыми и детьми. 
Незаменимую роль в патриотическом воспитании дошкольника имеют 

народные игры с пением и движением, работа с музыкально – шумовыми 

инструментами, разучивание основ народного танца, театрализация игровых 

песен. Ярошенко Л.П., используя все виды музыкальной деятельности,  

развивает интерес к пению, музыке, развивает память, чувство ритма,  умение 

правильно передавать мелодию, через движение, а так же художественный 

образ в движении. 
Работа по патриотическому воспитанию Гусева С.В. проходит с широким 

использованием педагогических средств: иллюстративных материалов, 

художественной литературы, музыкальных произведений и предметов 

народно-прикладного искусства, слайдов. 
 
В ДОУ продолжает осуществляться многоплановая работа по проведению 

профилактических и лечебных мероприятий, способствующих снижению 

заболеваемости детей: разные виды закаливания, дыхательная  гимнастика, 
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воздушные, солнечные ванны в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья с учётом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций.  В осенний - зимний 

периоды проводились специальные мероприятия по профилактике 

авитаминоза, ОРЗ, ОРВИ. Закаливающие мероприятия меняются в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях. 

Обновлены дорожки здоровья, проводилась ароматерапия, «С» 

витаминизация третьего блюда, дети пили настой шиповника. Старшей 

медсестрой проводился контроль за воздушными, водными, солнечными 

ваннами, регулярным проветриванием помещения. 
Занятия физкультурой стараемся максимально проводить на свежем воздухе.   

Медико – педагогический контроль включает наблюдения за проведением 

подвижных игр, спортивных упражнений, самостоятельной двигательной 

деятельности детей на прогулке.   ДОУ №4 посещают дети, по состоянию 

здоровья,   относящиеся к первой  и второй  группе. За 2015г. заболеваемость 

составила - 2 % , в 2014 – 2,5 %. 
На открытых занятиях педагоги демонстрировали свой опыт по физическому 

воспитанию детей. Анализ показал, что во время занятий, прогулок в 

разновозрастных группах, недостаточно организованны игры детей. 

Необходимо продолжить развивать игровую деятельность детей, закреплять 

знания о здоровом образе жизни, а также приобщать детей к нормам и 

правилам взаимоотношений в игре с формированием физических качеств. 
Анализ педагогического процесса за прошедший год показал, что необходимо 

продолжить работу по формированию у детей потребности в здоровом образе 

жизни, воспитании привычки находить радость в занятии физкультурой. 

Недостаточно используется игровая деятельность в плане развития у детей 

навыков общения и самостоятельности. Не в полной мере решаются вопросы 

развития связной речи у дошкольников как одного из успешных условий 

обучения в школе.  
Подводя итоги вышесказанному, были определены следующие годовые 

задачи  на 2016 -2017 учебный  год: 
 

1.  Продолжать работу по сохранению, укреплению здоровья 

воспитанников и организации комплексного сопровождения системы 

формирования здорового и безопасного образа жизни детей, 

родителей и педагогов. 

2.  Совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников 

для обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3.  Способствовать повышению мастерства педагогов в организации 

педагогического процесса в группах. 
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                      Условия осуществления образовательного процесса 
            
В ДОУ разработана и реализуется программа по комплексной безопасности 

учреждения. 
1.         Противопожарная и антитеррористическая защищенность 
С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности в здании детского сада имеются: 
-          автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 
-         система оповещения людей о пожаре; 
-          кнопка экстренного реагирования и вызова полиции; 
-       первичные средства пожаротушения; 
-         эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на 

путях эвакуации. 
2.         Безопасность воспитанников во время образовательного процесса 
Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду 

осуществляются следующие мероприятия: 
-          проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни 

и здоровью детей; 
-          обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 
-         учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 
-      беседы с воспитанниками, посвященные безопасности 

жизнедеятельности детей, основам пожаробезопасности и правилам 

поведения детей на дороге; 
-          реализуется план работы по профилактике травматизма; 
-         в начале учебного года проводятся испытания спортивного 

оборудования и составляются акты-допуски на НОД в  спортивной 

площадке. 
3.Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и 

гарантируется: 
- нормативно-правовыми актами: 
Конвенция о правах ребенка; 
Закон РФ «Об образовании»; 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
Устав ДОУ; 
Кадровое обеспечение воспитательно -образовательного процесса. 
Педагогические кадры ДОУ обеспечивают охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

физическое развитие детей. Обеспечивают   взаимодействие с семьями для 

обеспечения полноценного развития детей. 
Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив ДОУ 

обладает достаточно высоким уровнем профессионализма, творческим 

потенциалом и способностью к инновационной деятельности. 
В ДОУ работают 4 воспитателя. 
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ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Дифференциация по категориям: 

Категория Количество педагогов 
Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 
4 

Дифференциация по образованию: 

Образование 2015-2016год 

Высшее 2 

Среднее специальное 2 

 Дифференциация по стажу: 

Учебный год До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 

лет 
Свыше 20 лет 

На 01.09.2016год 1    1  2  
                  

 

Воспитатели и специалисты ДОУ обладают системой знаний и умений для 

успешной реализации профессиональной педагогической деятельности. 

Большинство педагогов испытывают потребность в постоянном 

профессиональном росте, постоянно следят за передовым опытом в своей 

сфере деятельности, стремятся внедрить его с учетом изменяющихся 

образовательных потребностей населения и общества. Постоянно занимаются 

самообразованием и анализом своей деятельности, имеют чувство 

перспективы, прогнозируют свою деятельность. 
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               Данные по адаптации детей раннего возраста: 
 
Получению таких данных способствовали созданию  в группе психологически 

благоприятные условия, систематическая работа с родителями, пребывание 

родителей в группе совместно с детьми, высокая квалификация педагогов. 
                   
  Взаимодействие с социальными учреждениями. 
ДОУ №4 тесно взаимодействует со школами на основе программы 

взаимодействия, в котором предусматриваются основные мероприятия с 

детьми, родителями, педагогами ДОУ и школы. 
ДОУ активно сотрудничает с детской поликлиникой; разработан план 

совместных лечебно – профилактических мероприятий. 
                    
 Анализ заболеваемости детей 
Для изучения эффективности образовательной работы ежегодно проводится 

целенаправленное изучение показателей здоровья воспитанников. 
Анализ детей по группам здоровья показывает: 
1 группа здоровья – 78 воспитанников 
2 группа здоровья – 2 воспитанника 
Т.о. основной контингент детей в учреждении с 1 группой здоровья.  
                   
  Анализ взаимодействия с семьей. 
Основной целью взаимодействия с родителями воспитанников является: 

полноценное развитие личности ребенка в условиях дошкольного учреждения 

обеспечивалось через включение родителей в образовательную работу с 

детьми. В ДОУ сложилась система взаимодействия с семьей: 
Основные направления Формы работы с семьей 
1.Изучение семьи Беседы 

Анкетирование 
2.Педагогическое 

просвещение родителей 
Индивидуальные консультации специалистов и 

воспитателей 
Рекомендации для родителей через информационные 

листы в родительских уголках 
Родительские собрания 
Сайт ДОУ 

3.Создание условий для 

совместной 

деятельности 

Общие и групповые родительские собрания 
Заседания родительского комитета 
Совместные досуги «Папа, мама, я – спортивная семья» 

(ст.гр.) 
Спортивные праздники (подг.гр.) Дни открытых дверей с 

показом открытых занятий в группах (все виды детской 

деятельности); Фоторепортажи из жизни детей в ДОУ 
Вовлечение родителей в создание предметно – 
развивающей среды. 
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Участие родителей в конкурсах, выставках. 
4.Участие родителей в 

управлении ДОУ 
Участие в работе родительского комитета 
Участие в работе Совета педагогов ДОУ 

5.Накопление 

методического 

материала 

Накопление методических рекомендаций для 

воспитателей по работе с родителями в информационном 

банке МДОУ (пед.кабинет). 
 
Анализ анкетирования семей показал, что 94% опрошенных родителей 

положительно оценивают деятельность детского сада. 91% родителей 

считают, что получают достаточную информацию о жизни ребенка и имеют 

возможность обсудить ее с педагогами и руководителем ДОУ. 
В новом учебном году   деятельность коллектива ДОУ будет направлена   на: 
-обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС 

через изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование 

опыта практической деятельности в соответствии с ФГОС; 
-использование активных форм методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие  семинары, открытие просмотры. 
участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 
 -повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 
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2.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

 Общие собрания трудового коллектива 
N  Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 
  
  
  
  
  
2. 
  
  

Собрание № 1.  
1. Принятие графика работы сотрудников 
2. Итоги подготовки групп, прогулочных 

участков, территории детского сада к началу 

учебного года 
 
Собрание№ 2.  
О подготовке ДОУ к весенне-летнему 

периоду. 
Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 
1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе 
2. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ. 
3.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ. 

Сентябрь 
  
  
  
  
  
  
Май 

Заведующий 
 

3 Внеплановые 
По необходимости 

в течение 

года 
Заведующий 
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Педагогические советы. 
№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Педагогический совет № 1 
Тема: Эффективные формы воспитательно-
образовательной деятельности ДОУ. 
 1.Итоги смотра - конкурса по подготовке к 

новому учебному году. 
2.Информация о необходимости проведения 

инструктажей по охране жизни и здоровья 

детей. 

Сентябрь  Заведующий 
Ответственный 

по ОТ 

2 Педагогический совет № 2 
Тема: «Организованная образовательная 

деятельность в развивающей предметно- 
пространственной среде в условиях 

реализации ФГОС» 
1.Актуальность «Организация  образовательной 

деятельности в ДОУ в соответствии 

требованиями ФГОС» 
2. Педагогический опыт по теме: 

«Использование познавательно - 
исследовательской деятельности для 

реализации образовательных задач трудовой 

деятельности». 
3. Педагогический опыт по теме: «Интеграция 

образовательных областей при создании 

развивающей предметно- пространственной 

среды».  
4. Тематическая справка по теме: «Организация 
организованной образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС» 

Ноябрь Заведующий 
 
 
 
 
 
 
воспитатель  
младшей группы  
 
 
 
воспитатель- , 
старшей группы 
 
 
 
воспитатель 
старшей группы 

3 Педагогический совет № 3 
Тема: «Экологическое воспитание через 

игру и наблюдение»  

Цель: повышение профессиональной 
компетентности воспитателей по 
формированию экологического развития 
дошкольников, через опытно-
экспериментальную деятельность. 

1. Экологическое развитие дошкольников в 

ДОУ.  

Февраль 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Заведующий 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
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2. Использование проектно-исследовательской 

деятельности в экологическом развитии 

дошкольников. 
3. Опыт работы по самообразованию.  
4.Мониторинг заболеваемости детей ДОУ.  
 «Приобщение детей к ценностям здорового 

образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности.» 
5. Тематическая справка по теме: «Результаты 

тематического контроля «Организация работы 

в ДОУ по экологическому развитию детей 

дошкольного возраста» 

 
Старшая 

медсестра 

4 Педагогический совет № 4 
Тема: «Повышение образовательной 

компетентности родителей в процессе 

конструктивного взаимодействия с 

педагогами детского сада в процессе 

реализации ФГОС ДОУ» 
Педагогический опыт по теме: «Развитие 

конструктивного взаимодействия с родителями 

воспитанников – важное условие обеспечения 

целостного развития личности»  

Апрель Заведующий 
 
 
 
 
 
воспитатель 

средней группы  
 

5 Педагогический совет № 5 
Тема: «Мониторинг реализации годовых 

задач за истекший 2016-2017 учебный год, 

освоение воспитанниками 

основной   образовательной программы 

ДОУ». 
Цель: анализ итогов учебного года, выявить и 

определить стратегические и развивающие 

проблемы,    перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год. 

  
Май 

  
Заведующий  
 

6. Педагогический совет №6 
Тема: Установочный 
1.Анализ работы за летне-оздоровительный 

период. 
 2.Готовность к новому учебному году. 
3.Утверждение годового плана ДОУ на 2017-
2018уч. год.  
4.Утверждение сетки НОД, графиков 

музыкальных и физкультурных НОД. 
5.Утверждение тематики родительских 

собраний. 
6. Обсуждение расстановки кадров по группам. 

Август  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

3.1 Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

  

1 «День открытых дверей в средней группе» 

  

октябрь  Воспитатели 

  

2 

Методическая неделя 

«Организация режимных моментов. 

Формирование культуры поведения» 

( Взаимопосещение) 

  

ноябрь 

  
воспитатели 

групп 

  

3 

Открытый просмотр образовательной 

деятельности по познавательно-речевому 

развитию . 

  

январь Гусева С.В. 

  

4 

Организация дидактических игр согласно 

возрастным и психологическим 

особенностям детей дошкольного 

возраста. 

  

февраль 

 Тихоненко 

Т.В. 

Саруханян 

С.К. 

5 

Методическая неделя 

«Приобщение детей к художественной 

литературе» 

( Взаимопосещения) март 
Воспитатели 

групп 

  

6 

 Использование дидактических игр в 

познавательно-исследовательской 

деятельности НОД. 

апрель 

  

  

Диденева М.Н. 

3.2 Смотр-конкурс 
№ Содержание  Срок Ответственный 
1. Конкурс по созданию в МБДОУ-д/с№4 

стендов (уголков)   «Эколята - дошколята», 

«Эколята», «Молодые защитники 

природы». 

В течение 

года 
Заведующий 
 

2. Лучший спортивный уголок «Укрепляем 

здоровье детей» Цель: создание условий для 

повышения двигательной активности 

Январь Воспитатели 

 3. Проведение «Недели творчества» с показом 

открытых ООД, режимных моментов» 
Ноябрь 
Февраль 
Апрель 

Воспитатели 
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4. Организационно-Педагогическая Работа 
 

  4.1 Развлекательно- досуговая деятельность детей 
                               Праздники и развлечения 

Срок Содержание Участники Ответственны

й 
сентябрь 
  

Праздник «Вот и стали мы на год 

взрослей» 
Праздник «День Знаний» 

Все возрастные группы Муз. руковод. 

октябрь Праздник урожая 
Праздник «Осенины» 
Праздник «Здравствуй, осень 

золотая!» 
Развлечение «Осенняя ярмарка» 

Все возрастные группы Муз. руковод.   

ноябрь Концерт, посвященный Дню 

Матери. 
Все возрастные группы Муз. руковод.   

декабрь Новогодний праздник «Ёлки 

Эколят – Молодых Защитников 

Природы » 

 
Все возрастные группы 

Муз. руковод.   

январь Спортивное развлечение  
-  «Малые зимние игры» 

Старшие группы 
  

Воспитатели 

февраль Праздник «День защитника 

отечества!» 
Подготовительные 

группы 
Воспитатели 

март Театрализованные развлечение: 
  «Широкая Масленица» 
Праздник «Мамочка любимая» 
  

Старшие группы 
  
  
Все возрастные группы  

Муз. руковод.   

апрель Праздник «В гостях у солнышка»  Все возрастные 

группы  
Муз. руковод.   

май 
 
 

Праздник «До свидания, детский 

сад!» 
Концерт «День Победы» 
 

Подготовительные 

группы 
  

Муз. руковод.   

июнь Всероссийский «Праздник Эколят 

– Молодых защитников 

Природы»(3-4 июля 2017 года). 
 

Все возрастные группы  Воспитатели 
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4.2 Выставки 

№                       Мероприятия Дата 

проведения 
Ответственные 

1. Выставка   «Огородные фантазии» сентябрь Воспитатели 
2. Выставка «Птичий домик» ноябрь Воспитатели 
3. Выставка «Мастерская Деда Мороза» декабрь Воспитатели 
4. «Твои защитники» февраль Воспитатели 
5. Выставка «Подарок для мамочки» март Воспитатели 
6. Выставка «Мой любимый город» март- апрель Воспитатели 
7. Выставка «Дорого яичко к пасхальному 

дню» 
  Воспитатели 

8. «День Победы глазами детей» май Воспитатели 
  
 
                            4.3 Взаимодействие ДОУ с семьей. 
 

N Содержание Сроки Ответственный 
 1.   Информационно-справочные стенды для 

родителей: 
1.Про прививки 
 Проведение Дня знаний 
Консультация «Социальная адаптация 

ребенка» 
Родительское собрание «Задачи воспи-
тательно -образовательной работы на год» 
Анкетирование родителей по волнующим 

вопросам. 
О целях и задачах дошкольного 

учреждения на год. Об итогах летней 

оздоровительной работы. (общее 

родительское собрание) 

 Постоянно 
 
Сентябрь 

Воспитатели  
групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 

2  «Уроки Эколят - Молодых Защитников 

Природы» 
Сентябрь Воспитатели  

групп 
3 Листовки: 

«Правила приема и зачисления  
детей в детский сад» 
«Подготовка к  школе в условиях семьи и 

детского сада» 

  
Сентябрь 

Воспитатели  
групп 

4  Стенды для родителей: 
«Наши успехи и достижения»;  
Заседание родительского комитета и 

  
Октябрь 

Воспитатели  
групп 
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попечительского совета 
Организация работы по благоустройству 

территории 

 
Заведующий  
Завхоз   

5  День открытых дверей; 
Экскурсия по детскому саду; 
Просмотр открытых НОД; 
Круглый стол «Охрана жизни и здоровья 

детей» 
Круглый стол «Роль отца в семейном 

воспитании» 
КВН для старших дошкольников с 

участием родителей «Айболит говорит» 

Ноябрь 
  
 
 
 
 
 
Декабрь 

 
Воспитатели  
групп 

6 Участие родителей в Новогодних 
праздниках 
Участие родителей в проведении Не- 
дели зимних забав и развлечений. 
Консультация «Почему дети часто 

болеют?» 
 Консультация «Ребенок и школа» 

Декабрь - 
Январь  
 
 
 
 
Февраль 

Воспитатели  
групп 

7 Совместные соревнования «Веселые 

старты» 
 Совместное участие родителей и детей в 

театрализованном представлении. 
Участие родителей в подготовке весенних 

праздников 

 
Март  

Воспитатели 
 групп 

8 Собрание родителей выпускных групп 
Организация работы по благоустройству 

территории 
День открытых дверей 
Совместное мероприятие «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 
Анкетирование родителей по волнующим 

вопросам. 

Апрель  Воспитатели  
групп 

 9 Размещение материалов о ДОУ на сайте; 
Организация работы по подготовке 
детского сада к летней оздоровительной 

компании и новому учебному году 
О создании условий для безопасной 

жизнедеятельности детей в детском саду. 
(общее родительское собрание). 

В течение года 
 
Май  

Воспитатели  

групп 

 

 

Заведующий 
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4.4 План работы по преемственности детского сада и школы 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Знакомство воспитателей с 

программой обучения и 

воспитания в 1 классе 

сентябрь Воспитатели ст. 

группы, учитель 

1 класса 
2. Знакомство учителя с 

программой воспитания и 

обучения в детском саду 

октябрь Воспитатели ст. 

группы, учитель 

1 класса 
3. Посещение воспитателями 

уроков в 1 классе 
октябрь Воспитатели ст. 

группы, учитель 

1 класса 
4. Посещение учителями занятий в 

детском саду 
апрель Воспитатели ст. 

группы, учитель 

1 класса 
5. Открытое занятие в 

подготовительной группе 
февраль Воспитатель   

Заведующий 
6. Заполнение и передача 

педагогических карт, паспортов 

здоровья 

май Воспитатели ст. 

группы 

7. Сбор информации о детях, не 

посещающих детский сад 
май Заведующий 

 
Работа с детьми 

1. Экскурсия детей в школу: 
- знакомство со зданием; 
- знакомство с классом; 
- знакомство с помещением 

школы 

май Воспитатели, 

завуч школы 

2. Экскурсия в библиотеку апрель-май Воспитатели  
 библиотекарь 

 
Работа с родителями 

1. День открытых дверей в школе и 

детском саду 
апрель Учитель, завуч, 

Заведующий,  

воспитатели 
 

2. Родительское собрание 

«Портрет будущего 

май воспитатели 
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первоклассника» с 

привлечением учителя 
3. Собрание с родителями 

будущих первоклассников 
май Учитель, 

воспитатели 
4. Индивидуальные консультации 

для родителей 
В течение года Воспитатели, 

учитель 
 

4.5 План мероприятий по «Кубановедению» 
 

№  
п/п 

Содержание  мероприятий  Дата Ответственные 

1.     Укрепление материальной 

базы 
1.Оформление в группах 

кубанских уголков 
2.Накопление наглядного, 

методического материала по 

Кубановедению 

В течение года  
Воспитатели 
 
 

2. Работа с педагогическим 

коллективом 
1.Утверждение плана работы по 

реализации курса 

«Кубановедение» на педсовете 
2.Взаимопосещения педагогами 

ДОУ мероприятий с детьми 
3.Разработка маршрутов к 

достопремечательным местам 

станицы 
4.Сбор материала по кубанскому 

фольклору 

 
 
Сентябрь 
 
 
 
Февраль 
 
Сентябрь 
 
 
В течении года 

 
 
Заведующая 
 
 
 
Заведующая 
 
Воспитатели 
 

3. Работа с детьми 
1НОД по ознакомлению с 

профессиями села 
2НОД в старшей группе по 

ознакомлению  с историей 

станицы, края 
3НОД познавательного и 

экологического характера по 

знакомству с растительным и 

животным миром Кубани 
4Развлечения и праздники по 

народным традициям 
 

В течении года Воспитатели 
 

4. Работа с родителями В течении года  
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1.Оформление уголков для 

родителей по истории Кубани, 

станицы 
2.Изготовление родителями 

пособий и атрибутов для 

знакомства детей с малой 

родиной 

Воспитатели 
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5. РАБОТА С ТЕХПЕРСОНАЛОМ 
 

№ 

п/п 
Содержание работы сроки Ответственные. 

1. Проверка правил СанПиН. 
 

1 раз в год Заведующий  
 

2. Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. 
 

1 раз в 

квартал 
Ст. м/с  
 

3. Профилактика гельминтозов. 
 

1 раз в 

квартал 
Ст. м/с  
 

4. Правила обработки посуды, текущих и 

генеральных уборок. 
сентябрь Ст. м/с  

 
5. Взаимодействие работников группы 

(воспитатель-пом. воспитателя) во время 

проведения воспитательно- образовательного 

процесса с детьми. 
 

октябрь Воспитатели 
ст. м/с  
 
 

6. Дезинфекционные растворы: приготовление, 

хранение, использование. 
 

ноябрь Ст. м/с  
 

7. Профилактика желудочно- кишечных 

инфекций 
 

декабрь Ст. м/с  
 

8. Осторожно! Детский травматизм. 
 

март Ст. м/с  
 

4. Выполнение санэпидемрежима. 
 

апрель Ст. м/с  
 

5. Выполнение санэпидемрежима в летний 

период. 
 

май Ст. м/с  
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6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 
                 Мероприятия Сроки Ответственные 

 
1. 

 
Заседание административного совета  по ОТ 
 
 

 
1 раз в 

квартал 

 
Комиссия по ОТ 

 
2. 

 
Приобретение спортивного инвентаря для 

физкультурных занятий 
 

 
октябрь 

Заведующий 
 

3. Составление графика отпусков декабрь Заведующий 
 

 
4. 

 
Работа по благоустройству территории    

(оборудование спортивной площадки, 

асфальтирование дорожек, установка 

игрового оборудования на участках). 

 
Апрель 

Заведующий, 
завхоз 

 
5. 

 
Закупка материалов для ремонтных работ. 
 

 
Май 

 
Завхоз 
 

6. Проведение инструктажей В течение 

года 
Ответственный по 

ОТ 
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                                                       Приложение №1 
                                                                                                 Утверждаю: 

                                                                                                 Заведующий МБДОУ-д/с№4 

                                                                                                 ст. Старовеличковской 

                                                                                   _________Н.В. Кузнецова 

 

План летних оздоровительных мероприятий 

 на 2016-2017 уч. год 
№ мероприятия дата ответственные 
 
                                    1 блок. Работа с педагогическими  кадрами 
 
1. Консультации для 

воспитателей: 
1) «Особенности планирования 

воспитательно-
оздоровительной работы в 

летний период» 
2) «Оздоровление детей в ЛОП» 
3) «Подвижные игры на участке 

летом» 
4) « Экологическое воспитание 

детей летом» 

 
май 

 
Заведующий 
 
 
 
 
Ст. медсестра 
Ст. воспитатель 

 
Ст. воспитатель 

 
2. Выставка методических пособий, 

статей и журналов по работе с 

детьми в летний период 

май Ст. воспитатель 

3. Индивидуальная работа с 

воспитателями (по запросам) 
В течении 

ЛОП 
Заведующий 

4. Инструктаж с сотрудниками 

ДОУ по:  
- организации охраны жизни и 

здоровья детей,  
- предупреждение детского 

травматизма, ДТП 
- предупреждение отравления 

детей ядовитыми растениями и 

грибами 

май Ответственный 

по охране труда 
 
 
Ответственный 

по ПДД 
Ст. медсестра 
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5. Собеседование с 

воспитателями «Оказание 

первой медицинской помощи» 

июнь Ст. медсестра 

6. Оформление санитарных 

бюллетений: 
- «Кишечная инфекция» 
- «Профилактика глазного 

травматизма» 
- «Овощи, фрукты, витамины» 

Июнь - 
август 

Ст. медсестра 

 
2 блок. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1. Календарное планирование 
согласно методическим 

рекомендациям 
« Особенности планирования в 

летний оздоровительный период» 

В течении 

ЛОП 
Воспитатели 

групп 

2. Одно обязательное занятие в 

день согласно сетке занятий на 

ЛОП (муз., физо,изо) 

Июнь - 
август 

Воспитатели  

групп 

3. Музыкальные и физкультурные 

развлечения 1 раз в неделю 

согласно планам муз. 

руководителя 

В течении 

ЛОП 
Муз. рук., 

Воспитатели 

4. Игровая деятельность согласно 

требованиям 
В течении 

ЛОП 
Воспитатели 
групп 

5. Работа с детьми по 

предупреждению бытового и 

дорожного травматизма: 
беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения, экскурсии 

В течении 

ЛОП 
Воспитатели 

групп 

6. Экскурсии и целевые прогулки 

с детьми за территорию 

детского сада: 
- прогулка на реку Понура, 
- экскурсия в станичный музей, 
- экскурсия в Дом детского 

творчества, 
- экскурсия в парк 

 
 
 
Июнь 
Июнь 
Июль 
 
август 
 

 
 
 
Воспитатели 
Ст. медсестра 
Родители  

7. Экологическое воспитание 

детей: беседы, прогулки, 

экскурсии в ближайшее 

В течении 
ЛОП 

Воспитатели 

групп 
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природное окружение, 

наблюдения, эксперименты с 

живой и неживой природой, труд 

на участке, игры с водой и 

песком. 
8. Беседы с детьми: 

- «Болезни грязных рук» 
- «Ядовитые грибы и ягоды» 
- « Что можно и что нельзя» 
- «Наш друг-светофор» 
- «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

Июнь-август Ст. медсестра, 
Воспитатели 

групп 

 
                              3 блок. Оздоровительные мероприятия 

1. Максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе (утренний 

приём, гимнастика, физ.занятия, 

прогулки, развлечения) 

В течении 

ЛОП 
Воспитатели 

групп 

2. Создание условий для 

повышения двигательной 

активности детей на свежем 

воздухе путём расширения 

ассортимента выносным 

оборудованием 

В течении 

ЛОП 
Воспитатели 

групп 

3. Осуществление различных видов 

закаливания в течении дня 

(воздушные, солнечные ванны, 

закаливание водой, 

босохождение и т.д.) 

В течении 

ЛОП 
Ст. медсестра 
Воспитатели 

групп 

4. Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию 

основных движений на прогулке 

В течении 

ЛОП 
Воспитатели 

групп 

5. Ежедневное включение в меню 

свежих овощей, фруктов, соков 
В течении 

ЛОП 
Ст. медсестра, 

завхоз 
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